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Автор в статье дает определение понятия «фауни-
стические правоотношения» как урегулированные правом 
общественные правоотношения в области использования, 
охраны, управления животным миром, субъекты которых 
наделены соответствующими субъективными правами  
и юридическими обязанностями и гарантированы мера-
ми государственного принуждения. Автором выделяются 
присущие фаунистическим правоотношениям специфиче-
ские особенности. Проведена классификация фаунистиче-
ских правоотношений по различным основаниям: по срокам 
действия; в зависимости от вида и способа пользования 
животным миром; по характеру содержания; в зависимо-
сти от степени определенности сторон; по распределе-
нию прав и обязанностей между субъектами.

The author of the article gives definition of the faunal rela-
tions as regulated by the law social relations in the field of use, 
protection and management of wildlife, the subjects of which 
are endowed with appropriate subjective rights and legal obli-
gations and are guaranteed by the measures of state coercion. 
The author points out the specific features inherent to faunal 
legal relations. The classification of faunal legal relations is 
conducted on various bases: on the terms of duration; depend-
ing on the type and method of use of fauna; on the nature of the 
content; depending on the degree of certainty of the parties; on 
the distribution of rights and obligations between the subjects.
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Животный мир играет огромное экономическое, со-
циальное, культурное значение для человека. Во все 
времена отношения по использованию и охране объек-
тов животного мира являлись значимыми, актуальными.  
Фаунистические правоотношения были предметом исследо-
вания в научных трудах О. С. Колбасова, С. А. Боголюбо-
ва, А. П. Анисимова. Поэтому в настоящее время возникла 
необходимость более глубокого теоретического исследо-
вания фаунистических правоотношений как одной из ка-
тегорий экологического права в целом и фаунистического  

права в частности. Основной целью настоящего исследо-
вания является формулирование и аргументация научного 
понятия фаунистического правоотношения, определение 
круга рассматриваемых отношений, а также обоснова-
ние специфических признаков фаунистических правоот-
ношений, что способствует более глубокому исследова-
нию данной категории фаунистического права. Сущность  
и особенности фаунистических правоотношений раскрыва-
ются посредством проведения классификации видов фау-
нистических правоотношений по различным основаниям, 
что, в свою очередь, позволит наиболее полно реализовать  
на практике права и обязанности субъектов отношений  
по охране и использованию животного мира.

Фаунистические правоотношения — это урегулиро-
ванные правом общественные правоотношения в области 
использования, охраны, управления животным миром, 
субъекты которых наделены соответствующими субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями и га-
рантированы мерами государственного принуждения.  
Это фактические общественные отношения, которые явля-
ются результатом актов волевого поведения людей в связи 
с охраной и использованием животного мира, урегулиро-
ванные правом. По своему характеру фаунистические пра-
воотношения делятся на два вида отношений: по исполь-
зованию животного мира и по охране животного мира.  
Эта позиция отражена в законодательстве о животном мире. 
В частности, в соответствии со ст. 3 Федерального закона 
«О животном мире» законодательство Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира регули-
рует отношения в области охраны и использования объек-
тов животного мира, обитающих в условиях естественной 
свободы [1]. Однако в основе фаунистических правоотно-
шений лежат отношения собственности на животный мир,  
так как все другие правоотношения, в том числе отношения 
по использованию животного мира, являются «произво-
дными и зависимыми от права государственной собствен-
ности» [2] на объекты животного мира. 

Фаунистическим правоотношениям присущи как общие 
черты и признаки, характерные для всех правоотношений, 
так и специфические особенности, обусловленные пред-
усмотренным законодательством о животном мире «слож-
ным правовым режимом» [3] животного мира как компо-
нента окружающей среды. Можно выделить следующие 
особенности фаунистических правоотношений.
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1. Фаунистические правоотношения являются экологи-
ческими. Отношения по использованию и охране животного 
мира невозможно выделить в самостоятельную группу отно-
шений. Животный мир не может быть обособлен и отделен 
от лесов, вод, атмосферного воздуха. Эти объекты взаимос-
вязаны между собой и составляют единое целое — окружаю-
щую среду. По мнению профессора О. С Колбасова, « …все 
предметы материального мира подразделяются на две катего-
рии: природные объекты или природу и товарно-материаль-
ные ценности, выделенные из природной среды и входящие 
в структуру общества» [4]. Компоненты окружающей среды, 
включая животный мир, существуют вне общества, ибо яв-
ляются элементами природы. В экологических отношениях 
выражено неразрывное единство компонентов окружающей 
среды. Классификация предметов материального мира, пред-
ложенная О. С. Колбасовым, является необходимой для реше-
ния актуальных проблем правового обеспечения использова-
ния и охраны природных объектов, в том числе и объектов 
животного мира. Использование и охрана животного мира со-
пряжены с воздействием на другие компоненты окружающей 
среды: землю, воды, атмосферный воздух и др. По мнению 
И. О. Красновой, « …земельные, водные, лесные, горные, фа-
унистические и атмосферные отношения являются экологиче-
скими, ибо земля, воды, леса, недра, животный мир и атмо-
сферный воздух — составные и неразрывно связанные между 
собой части окружающей природной среды» [5].

2. Животный мир в пределах территории Российской Фе-
дерации является государственной собственностью. Отсюда 
отношения по использованию и охране животного мира в боль-
шинстве случаев носят недоговорный характер. Недоговорный 
характер выражается в том, что в нормативно-правовых актах 
закрепляются условия пользования животным миром, права 
и обязанности субъектов. К примеру, участники фаунистиче-
ских правоотношений не могут по своему усмотрению уста-
навливать собственные требования по охране, использованию 
животного мира. Внедоговорный характер фаунистических от-
ношений обусловлен также тем, что одним из субъектов этих 
отношений выступают государственные органы.

Фаунистическим правоотношениям присущ и договор-
ный характер. Однако условия договора ограничены зако-
ном. К примеру, существенные условия охотхозяйственного 
соглашения определены Федеральным законом «Об охоте  
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Фаунистические отношения являются экономически-
ми по содержанию. В рамках этих отношений происходит 
передача объектов животного мира, составляющих государ-
ственную собственность, в пользование отдельных граждан  
или юридических лиц.

Для более глубокого исследования любого сложного яв-
ления, в том числе фаунистического правоотношения, необ-
ходимо провести разделение этого явления на отдельные ча-
сти: виды, подвиды. По мнению Н. И. Краснова, « …каждая 
классификация должна отвечать двум основным требовани-
ям. Во-первых, она должна полностью охватывать весь род 
классифицируемых явлений». Применительно к нашему ис-
следованию фаунистических отношений родовым понятием 
является само понятие фаунистического правоотношения.  
И, во-вторых, классификация « …должна основываться на еди-
ном критерии, отражающем наиболее существенные с пози-
ций задач классификации признаки элементов родового явле-
ния, классифицируемых по видам. При классификации видов 
на подвиды могут быть использованы и другие критерии» [6].  

Одним из основных критериев классификации фаунистиче-
ских правоотношений является содержание правоотноше-
ний. В свою очередь, каждый вид фаунистических правоот-
ношений имеет свою классификацию. К примеру, отношения  
по использованию водных биоресурсов подразделяются  
на отношения по прибрежному рыболовству, отношения  
по промышленному рыболовству, по любительскому и спор-
тивному рыболовству и др. 

Большое значение имеет деление фаунистических право-
отношений на материальные и процессуальные. К матери-
альным или собственно фаунистическим правоотношениям 
следует отнести отношения по использованию животного 
мира, по его охране, договорные правоотношения, отношения  
по государственному управлению в сфере использования  
и охраны животного мира. В рамках материальных правоотно-
шений происходит непосредственное пользование животным 
миром. Процессуальные правоотношения возникают в свя-
зи с юридической ответственностью сторон фаунистических 
правоотношений и разрешения споров. Процессуальные пра-
воотношения возникают вследствие привлечения правонару-
шителя к административной или уголовной ответственности, 
в случае защиты прав на объекты животного мира в граждан-
ском или арбитражном процессе. Таким образом, особенность 
процессуальных правоотношений заключается в том, что они 
регулируются не нормами фаунистического права, а нормами 
гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального  
и административного права.

Материальные фаунистические правоотношения, состав-
ляющие основу предмета фаунистического права, норматив-
но закреплены в целом ряде нормативно-правовых актов.  
Так, отношения по охране животного мира получили свое за-
крепление в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды», «Об особо охраняемых природных территориях».  
Отношения по использованию животного мира регулируют-
ся нормами ФЗ «О животном мире», Федеральными закона-
ми «Об охране окружающей среды», «Об охоте и сохранению 
охотничьих ресурсов» и др.

Нормы нематериального характера включены как в норма-
тивные акты, регулирующие материальные фаунистические 
правоотношения, так и в специальные нормативные акты, по-
священные процессуальным вопросам. К примеру, отноше-
ния процессуального характера, наряду с Федеральным зако-
ном «О животном мире», регулируются нормами КоАП РФ  
и Уголовным кодексом РФ. 

По характеру содержания фаунистические правоотноше-
ния бывают регулятивные и охранительные. В теории права вы-
деляют общерегулятивные правоотношения. « …Они возни-
кают на основе юридических норм, которые порождают у всех  
адресатов одинаковые права и обязанности без всяких ус-
ловий» [7]. К примеру, общерегулятивные правоотношения  
в фаунистическом праве могут возникнуть на основе кон-
ституционной нормы, закрепляющей право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду. « …Подобная конструк-
ция получила название «право общего природопользования»  
и означает право граждан дышать воздухом, потреблять чи-
стую питьевую воду, беспрепятственно находиться на землях 
лесного и водного фонда» [8], осуществлять любительское 
рыболовство свободно и бесплатно и др. Общее природо-
пользование связано с реализацией права каждого на благо-
приятную окружающую среду. К примеру, право каждого  
на осуществление любительского рыболовства без разрешения 
на вылов водных биоресурсов. Подобные нормы порождают 
у всех субъектов одинаковые права и обязанности без всяких  
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условий. Так, в рассматриваемом выше примере у адресатов 
(граждан и органов государственной и муниципальной власти) 
есть одинаковая обязанность не препятствовать осуществле-
нию любительского и спортивного рыболовства.

Регулятивные правоотношения связаны с установлением 
прав и обязанностей сторон и их реализацией. По характеру 
обязанности регулятивные фаунистические правоотноше-
ния делятся на активные и пассивные. В правоотношениях 
активного типа обязанность субъекта состоит в совершении 
определенных активных действий. Примером обязанности ак-
тивного типа является обязанность охотпользователя по охот-
хозяйственному соглашению провести обозначение границ 
охотничьего угодья на местности. В фаунистических право-
отношениях пассивного типа обязанность субъекта состоит  
в воздержании от совершения действия, запрещенного норма-
ми права. Так, пользователи водными биоресурсами обязаны 
воздерживаться от применения запрещенных орудий лова, 
обозначенных в законодательстве Российской Федерации.

В зависимости от степени определенности сторон регуля-
тивные фаунистические правоотношения классифицируются 
на относительные и абсолютные правоотношения. В относи-
тельных правоотношениях четко определены две стороны. 
Относительные правоотношения являются двусторонними, 
в которых оба субъекта индивидуализированы. Управомо-
ченному лицу противостоит конкретный субъект, обязанный 
совершить или не совершить действия [9]. Примером отно-
сительных фаунистических правоотношений являются дого-
ворные отношения между органом государственной власти  
и юридическим лицом о предоставлении права на добычу  
(вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке.

В абсолютных фаунистических правоотношениях опре-
делено только управомоченное лицо, а к обязанному лицу 
относится любой субъект, который обязан воздерживаться  
от нарушения права обязанного лица. Так, собственнику во-
дных биоресурсов, обитающих в частных прудах, противосто-
ит неограниченное число неопределенных субъектов, обязан-
ных не нарушать права собственника. 

Практическое разграничение абсолютных и относитель-
ных правоотношений состоит в том, что при нарушении аб-
солютного права меры защиты и ответственности могут быть 
применены к любому нарушителю, а при нарушении относи-
тельного права может отвечать только строго определенное 
лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы 
управомоченного. При этом в законодательстве формируется 
два самостоятельных блока гражданско-правовых мер защи-
ты: один — предназначенный для защиты абсолютных прав, 
другой — для защиты относительных прав [10].

По распределению прав и обязанностей между субъекта-
ми фаунистические правоотношения подразделяются на про-
стые и сложные. Примером простых фаунистических право-
отношений являются отношения по обращению гражданина 
в орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации с просьбой предоставить информацию о проведении 
конкурса на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления товарного ры-
боводства. В простых фаунистических правоотношениях одна 
сторона имеет одно право, а другая сторона — одну обязан-
ность. Применительно к приведенному выше примеру, граж-
данин имеет право обратиться с запросом в компетентный 
орган, а орган государственной власти субъекта РФ обязан 
предоставить запрашиваемую информацию. В сложных фа-
унистических правоотношениях у каждого субъекта имеется  
и право, и обязанность. К примеру, по охотхозяйственному 

соглашению охотпользователь имеет право требовать пере-
дачи права на добычу охотничьих ресурсов и одновременно 
обязан обеспечивать проведение мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов. В свою очередь, арендодатель впра-
ве требовать уплаты сбора за пользование животным миром  
и обязан предоставить лесной участок и право на добычу 
охотничьих ресурсов.

По срокам фаунистические правоотношения бывают 
краткосрочные (заключение договора пользования водны-
ми биоресурсами на срок не более одного года), среднесроч-
ные (заключение договора о закреплении долей квот добычи  
(вылова) водных биоресурсов на 10 лет), долгосрочные  
(заключение охотхозяйственного соглашения от 20 до 49 лет).

В зависимости от вида и способа пользования животным 
миром фаунистические правоотношения классифицируют-
ся на отношения в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов; отношения, возникающие в области рыболовства  
и сохранения водных биоресурсов; отношения по добыче объ-
ектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам; отношения по использо-
ванию полезных свойств жизнедеятельности объектов живот-
ного мира — почвообразователей, естественных санитаров 
окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов 
и других; отношения по изучению, исследованию и иному ис-
пользованию животного мира в научных, культурно-просве-
тительных, воспитательных, рекреационных, эстетических 
целях без изъятия их из среды обитания; отношения, связан-
ные с извлечением полезных свойств жизнедеятельности объ-
ектов животного мира — почвообразователей, естественных 
санитаров окружающей среды, опылителей растений, био-
фильтраторов и других; отношения, связанные с получением 
продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.

В рамках каждого из перечисленных видов правоотно-
шений можно провести более детальную классификацию  
по субъектам, объектам, целям использования. Так, отноше-
ния, возникающие в области рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов, в зависимости от субъектов-пользователей 
классифицируются на отношения с участием физических лиц 
и отношения с участием юридических лиц. В зависимости  
от целей использования водных биоресурсов отношения, воз-
никающие в области рыболовства, разделяются на отношения 
по использованию водных биоресурсов в целях предприни-
мательской деятельности (промышленное рыболовство, при-
брежное рыболовство, товарное рыбоводство); отношения  
по использованию водных биоресурсов в целях личного по-
требления и в рекреационных целях (любительское и спор-
тивное рыболовство); отношения по использованию водных 
биоресурсов в научных, культурно-просветительных, вос-
питательных, эстетических целях (рыболовство в учебных  
и культурно-просветительских целях); отношения по исполь-
зованию водных биоресурсов в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Наряду с регулятивными правоотношениями в теории 
права выделяют охранительные правоотношения. « …Охра-
нительные правоотношения возникают на основе охрани-
тельных норм и правонарушений» [11]. Они появляются 
вследствие совершения правонарушения или преступления. 
Примером охранительных фаунистических правоотношений 
являются отношения по возмещению ущерба, причиненно-
го объектам животного мира и среде их обитания, отноше-
ния по изъятию незаконно добытых (выловленных) водных  
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биоресурсов и орудий незаконной добычи (вылова) водных 
биоресурсов, а также отношения по изъятию незаконно добы-
тых охотничьих ресурсов и орудий незаконной добычи охот-
ничьих ресурсов и др.

При нарушении норм административного права (ст. 8.36; 
8.37 КоАП), гражданского права (возмещение вреда, причи-
ненного нарушением законодательства о животном мире), 
уголовного права (ст. 256; 257 УК РФ) возникают соответ-
ственно охранительные административные правоотношения 
(по наложению административного штрафа на граждан за на-
рушение правил охоты), охранительные гражданские право-
отношения (по возмещение вреда, причиненного нарушением 
законодательства о животном мире) и охранительные уголов-
ные правоотношения (по привлечению к уголовной ответ-
ственности за незаконную охоту).

Основанием возникновения охранительных фаунистиче-
ских правоотношений являются нарушения правопорядка, 
установленного в сфере фаунистических правоотношений  
и неправомерные действия по отношению к объектам жи-
вотного мира. К основным целям охранительных фаунисти-
ческих правоотношений можно отнести обеспечение охраны 
объектов животного мира, обеспечение выполнения управ-
ленческих функций, права природопользования и выполнение 
пользователями животным миром своих обязанностей. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Фаунистические правоотношения — это урегулиро-
ванные правом общественные правоотношения в области 

использования и охраны животного мира, субъекты которых 
наделены соответствующими субъективными правами и юри-
дическими обязанностями и гарантированы мерами государ-
ственного принуждения. 

2. Фаунистическим правоотношениям присущи следую-
щие специфические особенности: они являются экологиче-
скими, поскольку в них выражено неразрывное единство ком-
понентов окружающей среды; рассматриваемые отношения 
по использованию и охране животного мира в большинстве 
случаев носят недоговорный характер; являются экономиче-
скими по содержанию; субъекты фаунистических отноше-
ний наделены специальной подотраслевой дееспособностью;  
фаунистические правоотношения возникают по поводу добы-
чи объектов животного мира, а также по поводу удовлетворе-
ния своих социальных, культурных, духовных, эстетических 
интересов и потребностей; носят заявительных характер.

3. Фаунистические правоотношения классифицированы 
по различным основаниям: по срокам действия; в зависимо-
сти от вида и способа пользования животным миром; по ха-
рактеру содержания; в зависимости от степени определен-
ности сторон; по распределению прав и обязанностей между 
субъектами. 

Таким образом, анализ отношений по использованию и ох-
ране животного мира, установление круга общественных от-
ношений, регулируемых нормами законодательства о живот-
ном мире, позволяет полно и всесторонне определить специ-
фику фаунистических правоотношений. Изучение указанных 
вопросов имеет теоретическое и практическое значение.
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